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Конференция дилеров MAN в Украине

Киев, 25.01.11

В конце декабря 2010 г. компанией «МА Н Трак энд Бас Юкрейн»,
Генеральным

импортером

организована

дилерская конференция, в которой приняли участие более

MAN

Truck

&

Bus

AG в

Украине,

была

двадцати предс тавителей дилерских центров МАН в Украине.
Целью конференции было с обрать вмес те всех предс тавителей
дилерских компаний для подведения итогов работы за год и обсуждения
актуальных вопросов.
Конференцию открыл Генеральный дикректор ООО «МАН Так энд
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компании. Среди прочего, внимание дилеров было акцентировано на
изменении названия компании-производителя – с 1 января 2011 г. она носит
наименование MA N Truck & Bus AG.
Конференцию продолжили выс тупления руководителей отделов
предс тавительс тва: подводили итоги работы за 2010 год, обсуждались
самые горячие вопросы, делились опытом и искали оптимальные выходы из
непрос тых рабочих ситу аций.
Так, на повес тке дня были следующие темы:


Прод ажа грузовых автомобилей и автобусов МАН в Украине:
цены, скидки, регулирование рынка, схемы реализации
автотехники через дилерскую сеть в Украине (В.Ос тровский)



Прод ажа запчас тей МАН через дилерскую сеть СТО в
стране. Цены, скидки, кампании, мотивация за резу льтаты
(А.Ивановский)



Техническое сопровождение и поддержка продаж техники
МАН. Стандарты работы официальных СТО МА Н в Украине,
гарантия, обучение кадров, отчетнос ть (А.Наконечный).



Вопрос ы во взаиморасчетах импортер – дилер/сервисный
партнер.

После заверш ения официальной части конференции у учас тников
была возможнос ть продолжить обсуждение в неформальной обс тановке, во
время обеда, организованного Генеральным импортером.
Подводя итоги вс тречи, все участники выразили надежду на то, что
2011 год станет более продуктивным и успешным, укрепляя позиции МАН в

www.man.ua

Presse-Information
MAN Truck & Bus Ukraine ______________________________________________________________________________ 2

Украине. Руководс тво «МА Н Трак энд Бас Юкрейн» в связи с этим
поздравило своих дилеров с успешным результатом 2010 года – МА Н занял
первое мес то сред и запад ноевропейских производителей коммерческой
автотехники тяжелого класса по импорту в Украину.
Информация для справки:
1. MAN Truck & Bus AG (МАН Трак энд Бас АГ)
MAN Truck & Bus AG – крупнейшая компания концерна MAN Group и один из
мировых производ ителей автомобилей д ля коммерческих перевозок и
решения других транспортных зад ач. Головной офис компании находится в
Мюнхене

(Германия).

В

2009

году

оборот

компании

составил

6,4

миллиард ов евро, продажи дос тигли 40 500 грузовиков и более 6 200
автобусов и автобусных шасси мар ок MAN и NE OPLA N. Штат компании
составляет 31 000 сотрудников по всему миру.
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man-mn.com
2. ООО «МАН Трак энд Бас Юкрейн»
Компания начала свою деятельнос ть в марте 2006 г. , когда ведущий
европейский производитель грузовой автомобильной техники - компания
MAN Nutzfahrz euge АG открыла свое дочернее предприятие в К иеве –
общество с ограниченной ответс твеннос тью «МА Н Трак энд Бас Юкрейн».
2007 год

с тал

знаковым

для МАN

в

Украине,

ознаменовался

он

подписанием импортерского д оговора представителями компании МАН
Нутцфарцойге АГ и ООО «МА Н Трак э нд Бас Юкрейн», которое, таким
образом, приобрело все права и полномочия партнера MA N в Украине.
Главным направлением деятельности д анного проекта с тала продажа
новой, а также бывшей в употреблении грузовой автомобильной техники.
Дилерская сеть насчитывает 12 центров по продаже и сервисному
обс луживанию техники МАН. Продажа осуществляется как со склада в
Киеве,

так

и на заказ.

В

отд еле с быта всегда

можно

получить

квалифицированную консультацию и подобрать транспортное средс тво,
отвечающее всем требованием покупателя.
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man.ua
Сильная

экономика

основывается

на

бесперебойной

мобильности.

Супермаркеты вовремя снабжаются спелыми фруктами. Газеты рано
утром попадают в руки своих читателей.

Специалисты по логистике

ежедневно отправляют с отни тысяч посылок. Автобусы создают плотную
сеть маршрутов при ос уществлении общественны х перевозок.

Объем

перевозок в будущем будет расти и дальше, а ресурсы энергии при этом
ограничены. Гибкие, быстрые и надёжные перевозки товаров должны
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отличаться максимальной эффективностью. В сфере автобусов важно
производить дальнейшее снижение энергии в расчете на пассажирокилометр. Являясь одним из мировых лидеров в производстве грузовой
автомобильной техники, фирма MAN Nutzfahrzeuge вносит существенный
вклад в постоянное увеличение эффективности перевозок.

